Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1
Moscow, 115035, Russia
Tel: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Fax: +7 (495) 755 9701
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»
Россия, 115035, Москва
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705 9700
+7 (495) 755 9700
Факс: +7 (495) 755 9701
ОКПО: 59002827

Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционеру и Совету директоров АО ВТБ Лизинг
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО ВТБ Лизинг и
его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2014 г., консолидированного отчета о прибылях и
убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об
изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за
2014 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой
пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство АО ВТБ Лизинг несет ответственность за составление и достоверность указанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности
на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности,
действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной
финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска
существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и
достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют
достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
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АО ВТБ Лизинг
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За год, закончившийся 31 декабря 2014 г.
(в млн. российских рублей)

Процентные доходы
Финансовый лизинг

Прим.

Средства в кредитных организациях
Займы клиентам

Процентные расходы
Средства кредитных организаций
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие заемные средства
Чистый процентный доход
(Создание)/восстановление резерва под обесценение
процентных активов
Чистый процентный доход после обесценения процентных
активов

23

Расходы на персонал
Прочие операционные расходы
Прочие доходы/(расходы) от обесценения и создания резервов
Прочие непроцентные расходы

Прибыль за отчетный год

20 256

19 704

694
302
996
21 252

721
287
1 008
20 712

(11 835)
(3 168)
(76)
(15 079)

(9 265)
(2 346)
(353)
(11 964)

6 173

8 748

(2 833)

(395)
8 353

(46)

(40)

29

(57)

(715)

29

(24 349)
26 439
(50)
7 784

(471)
1 273
227
2 608

12

26

–

6 461

26
24

1 440
2 903
14 110

–
11 268
20 651

24
24
23

(2 578)
(7 848)
1 257
(9 169)

(1 528)
(12 988)
(1 572)
(16 088)

83
8 318

130
13 006

(3 231)

(1 376)

5 087

11 630

Прибыль по чистой монетарной позиции
Прибыль до расходов по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль

2013 г.

3 340

Комиссионные расходы
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми
ценными бумагами
Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной
валюте:
- операции по конвертации валют
- переоценка валютных статей
Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных компаний
Доходы от оборудования в операционной аренде
Превышение справедливой стоимости бизнеса над затратами
по его приобретению
Доходы за вычетом расходов от продажи дочерних и
ассоциированных компаний
Прочие операционные доходы
Прочие непроцентные доходы

2014 г.
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Примечания № 1-34 являются неотъемлемой частью настоящей
консолидированной финансовой отчетности.
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